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ЭКОНОМИЯ —  
БОГАТЫЙ РЕЗЕРВ

15 первичных партийных организациях, трудовых 
коллективах подробно изучают опубликованное в пе
чати постановление ЦК КПСС н Совета Министров 
СССР «Об усилении работы по экономии н рациональ
ному использованию сырьевых, топливно-энергети
ческих и других материальных ресурсов». В нем оп
ределена программа конкретных мер борьбы за эко
номию и бережливость, отвечающие одному нз важ. : 
нейших требований, выдвинутых иа XXVI съезде ; 
партии — экономика должна быть экономной.

Гще В. И. Ленин учил нас бережливости. Только j 
тот может крепко вести любое дело, поднимать хо. j 
зяйство, кто умеет рационально, с наибольшей от- ; 
дачей использовать имеющиеся в его распоряжении, г 
ресурсы. I

«
Выполнение широкой программы экономического 3 

н социального развития страны, намеченная съездом = 
партии на одиннадцатую пятилетку н восьмидесятые | 
годы, требует вовлечения в производство новых и | 
новых сырьевых, топливно-энергетических и других | 

материальных ресурсов. Их возрастающая добыча и I 
перевозка обходятся все дороже, а запасы их певое- % 
полнимы. Поэтому приобретает особое значение все | 
более экономное и рациональное использование всех ; 
видов сырья, материалов, топлива и энергии. I

Оценивая растущую значимость бережливого рае- | 
ходовапия общенародных богатств. Л. И. Брежнев I 
на XXVI съезде КПСС отмечал: «Стержнем экопомп- |  
ческой политики становится дело, казалось бы. про- | 
стое и очень будничное — хозяйское отношение к об- ; 
ществепному добру, умение полностью цслееообраз- • 
по использовать вес. что у  нас есть. На это должны § 
быть нацелена инициатива трудовых коллективов, t 
партийно-массовая работа. На это должны быть на- 1 
целены и техническая политика, и политика каши а- ? 
ловложений. и система плановых, отчетных показа- 1 
гелей». !

Как отмечается в принятом постановлении ЦК. у ; 
нас затраты еще больше, чем это возможно. На едн- I 
ницу национального дохода затраты сырья и мате- |  
риалов выше лучших мировых показателей. Больше S 
возможного затрачивается металла, цемента, древе- |  
сины на производство машин п сооружение зданий. 
Слабо используются отходы производства и вторич
ные ресурсы. Далеко не каждый у нас относится бе
режливо к таким богатствам, как электроэнергия, 
тепло, газ. вода.

Каждому режевляиииу известны примеры нераци
онального использования многих материальных и 
энергетических ресурсов иа предприятиях и строй
ках города. Очень важно, чтобы в трудовых коллек
тивах были вынесены па обсуждение все эти воп
росы. чтобы согласно данному постановлению ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР были разработаны 
конкретные планы дальнейшей экономической дея- 

раооты по сокращению затрат, снижению 
материалов, топлива и энергии на 

Партийным, профсоюзным

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ-УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!
Сводка о ходе заготовки кормов в совхозах  

ооъединения «Реж евское» иа 6 июли 1981 года.
Первая графа — скошено всего трав, вторая — 

сгреблено (по отношению к скошенному на сено), 
третья — заготовлено сена, четвертая — сенажа, пи
тая — заготовлено травяной муки (в процентах к 
плану).

«Глинский» 
им. Чапаева 
«Режевский» 
им. Ворошилова 
По объединению

34 31 9 32 20
29 29 16,5 2 19
18 28 24 ___ 4
40 30 21 — 25
31 20 17 10 17

июля заготовлено 0 про 
центов сена м 5 процентов 
сенажа. Кормов искусст
венной сушки имеется 13 
процентов. Область отста 
ет от соседей — челябин
цев и оренбуржцев. При 
чина в том, что до сих 
нор нот должного боевого 
настроя, многие руководи 
толп ждут лучших сроков, 
ссылаются на недостатог 
людей, техники, на другие

П Е Р В Ы Й  у к о с — п о л д е л а

дельности, 
расхода сырья 
каждом рабочем месте
г^л'юб^Тм'ж'п- Г'адо созДать обстановку нетерпимости 

фактам излишества, расточительства и ши
роко поддерживать каждую
ницую бережному

инициативу, споеобству. 
расходованию общенародных бо

гатств. Большую помощь в 
боты может оказать

его ак-

рае- 
—пе

певрзможно видеть 
экономии.

развертывании этой ра 
„ массовый смотр экономии, кото,

рыи ооъяплен и нашем городе. Надо только 
типизировать, поднять на новую ступень.

Пе секрет, что на ряде предприятий рабочие 
ходу ют сырье, материалы и энергию «вслепую» 
знают норм их расхода. Без этого 
и регулировать в самом истоке эффект 
Нужно внедрить прогрессивные нормы.

Огромные потери на наших предприятиях и строй
ках, в совхозах района приносит бесхозяйственное 
отношение к храпению материальных ценностей.

Бессистемность, бесконтрольность, низкая требова
тельность руководителей к организации складского 
хозяйства оборачиваются порчей станков, оборудо
вания, материалов, их растранжириванием и хищени
ем. На это нужно обратить принципиальное внима
ние парткомам, группам народного контроля, всем 
административным и хозяйственным органам.

Партийные комитеты н бюро призваны очень вни
мательно отнестись к решению вопросов .экономии 
II рационального использования ресурсов предприя
тия. Долг коммунистов — шире развернуть соревно
вание за экономию и бережливость, настойчиво про
пагандировать и внедрять опыт лучших.

Прошедшие в районе 
дожди не снизили темпов 
уборки многолетних и ес
тественных трав, косови
ца по-прежнему в разгаре. 
Однако не все Хозяйства 
используют лучшие сро 
ки, что наглядно видки 
из сводки. Особенно не
благополучно обстоит де
ло с заготовкой сена. Да
нн: лидер, совхоз «Режен-
скнн»,
только
рывок,
зяйство

запасся , пока 
па четверть, 
сделанный в 
в последнюю

1IM
По

ХО-
Г1Я

на
ро-

: тидневку, позволяет 
деяться на хорошие 
зул.ьтаты. Необходимо под
тянуться- и .аутсайдеру, 
совхозу «Глинский». Впро
чем, все это не означает, 
что надо гнаться только 
за показателями — каче
ство кормов должно быть 
по-прежнему в центре 
внимания. Правда, и здесь 
вое упирается в сроки. 
Что нужно сделать, чтобы 
уложиться в них?

В условиях современно 
го полеводства все реша
ет техника. К сожалению, 
не везде это понимают. 
В ряде мест остро не хва
тает некоторых агрега 
зов. Печально, конечно, 
что так сложилось. . По 
нельзя и успокаиваться, 
надо искать выход из си
туации.

Пе может не вызывать 
опасения и такой факт; в 
двух хозяйствах района до 
сих пор не приступили к 
закладке сенажа. Все это

ко всему прочему снижа
ет н показатели района в 
областном социалистичес
ком соревновании.

Заготовка- кормов — 
этим живут сейчас все 
труженики села. Выло по 
свящспо этому вопросу и 
состоявшееся недавно об
ластное селекторное со
вещание. Вел его предсе
датель исполкома облает 
ного Совета народных- де
путатов Л. Мехренцеп.

Открывая совещание, 
А. Л. Мехренцеп, отметил, 
«то уборочная спелость 
трав наступила нынче ра
ньше обычных сроков на 
J 1:1-12- дней. Поэтому не 
случайно бюро обкома 
КПСС и облисполком 
ориентируют колхозы и 
совхозы широко развер
нуть заготовку кормов с 
таким расчетом, чтобы не 
позднее 10 июля завер
шить уборку многолетних 
трав.

Пример высокой органи
зованности показал кол
лектив племзавода «Пио
нер» "Галицкого района. 
Здесь уже перевыполнен 
план заготовки сена, за
ложена половина сенажа. 
Хорошо организован труд 
на заготовке кормов в 
колхозе им. Свердлова 
Оысертского района, широ
ко развернулись работы в 
совхозе «Мапчажский».

В целом же по области 
темпы рдбот на косовице 
трат#н накапливанию кор
мов крайне низкие. На 2

причины. Плохо обстоит 
дело в Каменском, Ниж 
несергинском, Шалттнском 
н других районах. Тут не 
на полную мощность ис
пользуется техника, мно
гие машины не пущены в 
работу. Одна из причин 
низких темпов заготовки 
кормов заключается в том, 
что в совхозы II колхозы 
не отправлены рабочие 

городов, автотранспорт.
На совещании заслуша

ны отчеты о работе по 
организаций заготовки 
кормов руководителей не
которых районов.

В заключение А. А. Мех 
ренцев обратил особое 
внимание руководителей 
районов и хозяйств на то, 
чтобы все многолетние 
злаковые и бобовые травы 
скосить в самые сжатые 
сроки, мобилизовать па 
заготовку кормов макси
мальное количество лю
дей, не упустить благо
приятные сроки для заго
товки кормов искусствен
ной сушки, усилить конт
роль за качеством кормов, 
развернуть социалистиче
ское соревнование среди 
участников страды. С ко
совицей трав следует спе
шить еще и потому, чтобы 
успеть получить второй 
укос трав.

В. работе совещания 
принял участие секретарь 
обкома КПСС В. Н, Рома
нов.

В ПОЛЕ 
УПРАВЛЕНЦЫ

Когда у нас, в ПАТО, 
узнали о решении горко- 
лфшартии направить лю-V 
дей ца помощь селянам, 
то размышляли недолго. 
Было решено организовать 
субботник. Но встал Кон
рое — кому ехать, ведь 
предприятие работает и в 
выходной. От коммунистов 
поступило предложение: 
включить в отряд управ
ленческих работников. 
Инициатива была охотно 
поддержана всем коллекти
вом, неявившихся без ува
жительных причин не бы
ло. I

И поработали все на 
славу. Трех гектаров тур
непса, отведенных нам для 
прополки, оказалось мало. 
Норму управленцы пере
крыли, качеством в совхо
зе им. Ворошилова оста
лись довольны. К слову 
сказать, это наш подшеф
ный совхоз, здесь нас зна
ют.

В предстоящую убороч
ную кампанию постараем
ся направить на поддерж
ку . «ворошиловцам» как 
можно больше механизато
ров. Не откажутся, думает
ся, поработать на токах и 
работники отделов управ
ления нашего объединении.

Н. МЕШКОВ, 
заместитель началь

ника ПАТО.

НРАПИВА—  

ЦЕННЫЙ НОРМ
На этой неделе в сов

хозе  им. Ворошилова со
стоялось открытое партий
ное собрание. Один воп
рос стоял на повестке дня: 
помощь жителей села в 
заготовке кормов. Вынес
ли решение — каждый 
сельчанин долж ен, загото
вить не м енее  трех цент
неров крапивы.

А уже вчера на совхоз
ный АИСТ поступило &5 
тонн крапивы — этого 
очень полезного, высоко
витаминного корма. Есть 
уже и свои передовики, 
Иван Иванович * Белоусов 
заготовил и сдал 14 цент
неров крапивы, Владимир 
Павлович Жуков — 22
центнера, пенсионер Ф е
д о р  Ильич Чесноков — 20 
центнеров. Тамара Алек
сандровна Петрова р аб о 
тает ш о ф ер о м  Она заго
товила 15 тонн крапивы.

К. ГАБУШИНА, 
внештатный корр.

Четвертое отделение сов
хоза им. Ворошилова от
носится к категории кор
модобывающих. Главная 
его функция — заготовка 
многолетних трав. Этим 
здесь н занимаются. Но 
вопрос в другом — как 
осуществляется мероприя
тие, выделенное на госу
дарственном уровне в ка
честве одной из стержне
вых задач момента? От
вет неутешителен: не
удовлетворительно.

А речь идет не об от
ношении к делу людей 
или о чем-нибудь ином. 
«Узкое место» в отделении 
— в недостаточной осна
щенности техникой. В ча
стности, нет здесь механи
зированных граблей. Как 
сообщил диспетчер хозяй
ства Н. И. Запрудин, по 
этой причине кормоцех 
фактически не является 
самостоятельной едини
цей и находится в полной 
зависимости от других, бо-

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ГР А Б Л ЕЙ
лее «удачливых» отделе
ний.

Может быть, удастся 
обойтись без механизиро
ванных граблей? Похоже, 
что вряд ли. С полным ос
нованием это подтвержда
ет п сводка о ходе заго
товки кормов в совхозе:
трав здесь скошено много, 
но сгребление идет мед
ленно. Подобное отстава-

щ может привести к 
снижению питательности 
кормов, а, следовательно, и 
к потере многих литров 
молока и мяса.

Но почему сложилось та
кое положение в отделе
нии? Все проясняется, 
стоит лишь убедиться, что 
и другим подразделениям 
совхоза повезло немного 
больше: имеют они всего- 
то по одним стареньким

грабельным, которые час
то-часто ломаются. Как в 
таких условиях провести 
заготовку трав без потерь 
и и срок, обеспечить вы
сокое качество кормов? От
вет на этот вопрос мы на
деемся получить от руко
водителей совхоза им. Во
рошилова, вовремя не по
заботившихся о указанной 
технике. II ссылка на 
«лимиты», думается, будет 
десь неуместна: колесно. 

па.тьценые грабли — вал. 
кооборачиватели ГВК—6,0 
много лет выпускаются 
отечественной промышлен
ностью, в хозяйствах, где 
о их приобретении позабо
тились не для галочки 
(имеется в виду поданная 
заявка), они имеются.

К. АЛЕКСАНДРОВ.
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Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й
П Р А З Д Н И К

Дню города предшест
вовал большой праздник 
книги города. А уже на 
следующий день с утра 
нарядные горожане сие- 
шнли к Дому культуры 
иа городское торжествен
ное собрание представите
лей трудящихся. Предсе
датель исполкома горсо
вета Г. 11. Ширяев в сво
ем докладе рассказал о 
прошлом, настоящем и 
будущ ем Режа.

Зрелый возраст у наше
го города, величественны 
его дела и свершения. Ем
кие страницы вписаны в 
его летопись в годы дово
енных пятилеток. Реж по 
существу получил второе 
рождение. Развитие его 
связано со становлением 

и ростом нового предпри
ятия — никелевого заво
да, а в дальнейшем с раз
витием механического за
вода. В феврале 1943 года 
поселок преобразован в 
город Реж.

Десятая пятилетка для 
режевлян была периодом 
громадного размаха со. 
циалистического соревно
вания, бурного жилищно
го строительства. В целом 
построено 40 многоквар
тирных домов, улучшили 
свои жилищные условия 
10 тысяч человек. В каж 
дом микрорайоне города 
режевляне видят сейчас 
не только новые дома, по 
и школы, детские комби
наты, столовые, магази
ны, клубы. Обо всем этом 
говорил в своем докладе 
Геннадий Петрович.

Участники собрания по
смотрели фильмы о Реже, 
жизни и отдыхе режевлян.

После торжественною  
собрания горожане вышли 
к Дому культуры меха
нического завода, где был 
дан старт легкоатлетичес
кому пробегу. На этот 
пробег в Реж приехали 
спортсмены Нижнего Та
гила, Свердловска, Ревды, 
Первоуральска, Косулиио.

С приветственным сло
вом к легкоатлетам обра
тился директор механи
ческого завода А. Ф. Во
ронов. Он пожелал спорт
сменам удачи. И вот старт 
п я т н а д ц атикилометро- 
вого забега для мужчин. 
Вперед вырвался С. Крас
ноперое — мастер cnopia  
из Нижнего Тагила. До 
конца пробега он никому 
не уступил трассу и ус
пешно лидировал. Ж ен
щины бежали восемь ки
лометров. Первой была Т. 
Борисова — представи
тель команды режевлян. 
Среди юношей сильней
шим стал тоже наш зем 
ляк1 С. Лахтин. В команд
ном зачете первое место 
заняли спортсмены меха
нического завода.

Долго рукоплескал ста
дион участникам ф ести
валя фольклорных ансам
блей. Октябрьское и Соко
лове, Липовское и Арамаш 
ковекое показали свое ис
кусство, сохранив в ста
ринных песнях истоки на
родного творчества. В на
рядных старинных кос
тюмах выходили певцы на 
сцену стадиона.

После фестиваля на 
поле стадиона вышли 

команды никелевого и ме
ханического заводов. Зри
тели посмотрели игру в 
ручной мяч. Со счетом 
16:10 выиграли металлур
ги.

А праздник продолжал
ся в микрорайонах горо
да, на агитплощадках вы
ступали бойцы ССО, весе
лая музыка звучала на 
танцплощадке.

совместно с администра 
цией. Ведь механизация 
ручного труда и другие

На хлебокомбинате хо- боты, в корне изменив- 
ро щ о  помнят апрел ьское  шим характер труда, пе- 
открытое партийное соб- реведен ы  две  печи.

(i рание, на котором комму- Большая заслуга во внед- м ероприятия  — это тоже 
|1 нисты предприятия наме- рении механизации глав- 
ll чали рубеж и на одиннад- ного инженера А. С. Ком- 
|1 цатую пятилетку и бол ее  лева и механика комбина- 
,| конкретные планы на 1981 та И. Г. Шичкина.
,1 год, исходя из решений Но,, к сожалению, мы 
■ I XXVI съ езда  партии. пока в большом долгу пе-
,| П роблем  поднимали не- р е д  нашими потребителя- 
ll мало, но выделились две  ми. Мы вполне р а зд е л я е м  
. главные — механизация их законные требования на работная плана на хлебо

составная часть комплекс
ной програм мы  по укреп 
лению кадров. За  послед
ние годы в этом отноше
нии сделано немало.

Стабилизировалась зз-

ручного труда и повыше- необходимость улучга^ения 
ние качества хлебобулоч- качества хлебобулочных и з -  
ных изделий. делий. Это и является

ф ОТ РЕШЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ .......................

Р Е К О Н С Т Р  У Н Ц И Я -  
В  Т О Р О Е  Д Ы Х А Н И Е
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# Подводя итог всему ска- следствием п ровод им ого  
f  занному, директор  комби- на комбинате техническо- 
I* ната М. А. Беляев сделал  го перевооруж ения .  Ведь 
<* заключение: усилить р аб о -  при механизации трудоем - 
I* ту по п еревод у  п роизвод-  ких процессов  изменяется хлебокомбината хотя и на 
6 ства хлеба на конвейерно- и технология производст- трудном, но верном  пути. 
Ф поточный метод, в недре-  ва- Но каши специалисты Принятые на первый год 

ние и освоение электро- прилагают максимум уси- 
|> печей. Р Л!ий, чтобы регулировать пятилетки
(I ..  технологический процесс  с социалистические обяза -
\  сегодня уже м ож но  ц елью  улучшения качества тельства, реш ен ие  партий-
jl говорить о некоторых до

(»
<»
I»

комбинате. Наши работни
цы в н астоящ ее врем я  за
рабатывают не меньш е, 
чем женщины на других 
промышленных п р е д 
приятиях. Н ор м ал изо ва
лось обеспечение  местами 
в детских учреждениях, 
решаю тся и другие со
циальные вопросы.

Позади п ер вое  полуго
дие. Подводя итоги, м о ж 
но сказать, что коллектив

стижениях коллектива в 
намеченного.

продукции.
Зд есь  нельзях реализации намеченного. З д есь  нельзя обойти и 

■ Только в нынешнем году другую  проблему — кад-
. произошли разительны е ровую. Наша отрасль no

li п ерем ен ы  в цехе по вы- чему-то мало гоцьвит
л  печке хлеба. Д ве  пе- квалифицированных спе-
| |  чи переведены  на конвей- циалистов, а они нам очень
| |  ерную  систему. По этой нужны, поскольку работа
| |  причине в хлебоп рои звод- 
( | стве исчезла такая про- 
ф фессия, как пекарь. Сей-
(I час этим п роцессом  руко- деленной степени сказыва-
I» водит ф орм овщ ик . Он 
(I только ' смазывает ф о р м ы  и 
I* следит за работой автома- 
j[ тов. На такой

1 1 Заруб еж ны е студентки — 
л  стипендиатки Комитета совет- 
. ских женщ ин встретились в 

Г Москве на очередном семина- 
ф ре. Они прослуш али лекции и 
ф доклады , посвященные м еж ду- 
I народному ж енскому движ е-

I ншо, учению В. И. Л енина о 
(I роли женщин в общ естве, ох-
I I  ране материнства и детства в 
\  СССР.
' С 1973 года Комитет совег-
I ' ских женщ ин проводит семи-
|) нары  для студенток - стипен- 
. | ди аток  — 800 девуш ек из 58 
1. стран Азии, Африки и Латин- 
Р  скоп Америки, получающих 
(I образование по 70 различным 
11 специальностям  в вузах  и

средних специальных учебных 
заведениях -в  32 городах на- 

( I шей страны.
j | Н а снимке: девуш ки - сти-

I пендиатки приветствуют пред-

р еж и м  ра-

у нас круглосуточная и в 
третью  смену лю дей  не 
хватает. Это тоже в опре-

ется на качестве изделии.
И этот, вопрос реш ает  

партийная организация

ного собрания выполняют
ся. Пройдет е щ е  несколь
ко месяцев , и главные 
трудности будут позади. 
И мы уверены, что вос
полним долг п е р е д  наши
ми горож анам и  и тру ж е
никами села вы сококаче
ственными хлебобулоч
ными и зделиям и  в до с 
таточном количестве.

В. ФОМИНА, 
секретарь партийной 

организации.

Фото А. ЧУМИЧЕВА. 
(Фотохроника ТАСС).

еедателя Комитета советских 
1 * женщ ин, летчика - косм онавта, 
j I Героя Советского Сою за В. В.
| |  Н иколаеву - Терешкову.

I»
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I»
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I * Одним из важных ре
< зервов увеличения произ_ ~  ~
Р водства, повышения про- вещании, не трудно заме- под погрузочно - разгру. 
6 изводительности труда яв- тить разнотолки по одной зочными операциями».

Острее нетерпимость 
к убыткам НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ-

В ДЕЙСТВИИ

Доказывать действен- тысячи рублей). Винов
ность народного контроля ные были наказаны, 
активистам нашего хозяй- Отрадно, что в числе 
ства нет необходимости, передовиков — активней- 
Убёдились па практике: шие контролеры: Н. П.
если проявляется пасто- Колесников, В. В. Черных, 
ящая принципиальность, II. М. Подковыркип, А. Н. 
нетерпимость к иедостат- Субботин, В. А. Бачинин. 
нам — результаты всегда Беспокойство вызывает 
высоки. Жаль, что не все- пефтезаправка хозяйства, 
гда мы проявляем волю, Она не отвечает даже ми- 
непористость. иимальным требованиям.

По численности группа За год через нее прошло 
народного контроля сов- 440 тонн бензина, 35 тонн 
хоза им. Чапаева солид- масла, огромное количе- 
пая — 64 человека. Рабо- ство дизтоплива — и все 
тает она по плану, утвер- это перекачено ручными 
«денному парткомом, насосами, а нередко и

Так, в зимний1 период просто ведрами. Конечно, 
осуществлялся контроль потери при этом огромны, 
за наличием, приготовле- Надо строить новую за- 
нием и хранением кормов, правку.

Особенно четко органи- Большие убытки полу- 
зована была работа конт- чает хозяйство из-за пло- 
ролеров в период подго- хих суишлок. Урожай со-
товки и проведения весен
не-полевых работ. Во всех 
отделениях были прове
дены рабочие собрания, 
на которых и контролеры, 
и все рабочие ознакомле
ны с подобным планом 
работ, требованиями к на

бираем, а сохранить не 
можем его. Строятся в 
Клевакино сушильный 
комплекс КЗС-20Ш. Каж
дый год приезжают вес- 
ной уважаемые шефы из 
Быстринского, начинают 
работу, а потом... В общем

честву. Дозорным выданы к началу уборки сушилки
не готовы. Это повторяет
ся уж е три года. Вроде 
бы и наступать на шефов 
неудобно — рады их по
мощи, но коль уж  дело в 
их руках, так надо его

удостоверения. Были соз
даны дополнительные по
сты (иа зерноскладах, аг
регатах на боронова
нии, культивации, севе), 
в которые входило 17
контролеров. Причем, за- не губить, прибавляя нам 
креплены были наиболее убытков, 
ответственные люди. А в Есть вопросы, в кото- 
результате работа шла, рых мы проявляем сла- 
как говорится, по высше- бость. К примеру, допус- 
му классу. Так, агрегат кается большой падеж m o - 
в . Д. Комииа й Н. Б. Ко- лодняка. Надо бы вовремя 
лесникова засеял 919 га сделать заслон этому 
за 13 смея, т. е. средне- «смерчу», который черпа- 
еменная выработка соста- ет свои силы в безответ- 
вила 70,7 га при норме 30 ственности ряда работни- 
га. Это самая высокая вы- ков животноводства, при
работка в районе. На аг- крывающихся объектив- 
регатах В. В. Черных и ными причинами. Боль- 
10. Б. Клевакина средне- ше упорства дозорным 
сменная выработка 62 га. требуется и в борьбе за 
Второе отделение совхоза укрепление трудовой дис-
вообще управилось с се
вом за 10 рабочих дней.

Во время полевых ра
бот со стороны дозорных 
много было замечаний и- 
предложений по обработ
ке почвы, по устранению 
других недостатков. В ча
стности, по перерасходо- 
вапию средств из-за за
вышения объема работ 
(во втором отделении бы
ло перерасходовано более

циплины, повышение ка
чества заготавливаемых 
кормов, которое оборачи
вается у нас недостачей. 
Думаю, мы найдем в себе 
силы и волю и в этих 
вопросах добиться высо
кой действенности народ
ного контроля.

Ю. ПОДКОВЫРКИП, 
председатель группы 
народного контроля
совхоза им. Чапаева.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ д е ф и ц и т н о й  м и н у т ы
Р Е Ш Е Н И Я  С Ъ Е З Д А  П А Р Т И И  — В  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Т Р У Д А

при норме один миллион.
  I— ________ .. , . УПТК не вовремя пос-

11 ляетоя бережное использо- и той же проблеме.. Мае- Опять, как говорят, за 1 тавляет, строители не ус-
I* вание рабочего времени. В тер бетоыорастворного уз- рыбу деньги. Для пущего певают осваивать... Где
Р нашем городе особенно ве_ ла И, Тимофеева заявляет, оправдания начальник эк- логика? Опять иротиворе- рожат

строителей — результат 
слабой работы всех звень
ев, в том числе и участка 
механизации.

Получается замкнутый 
круг в этой нелепой бес
хозяйственности. В тресте 
большой недостаток в ра
бочей силе и не борются с 
текучестью кадров, не до- 

рабочими руками,
лики его потери в строи- что ритмичной работе ме- сплуатации добавляет: чия! А причина в из рук не учат людей, не укреп-

^тельстве Об этом убеди- шают отказы строительных «Часто из строя выходит )вон плохой организации ляют дисциплину труда.
11 Tfi.in.wn покяяяттп в ттппнй. ояганизапий от бетона, Транспорт из-за плохих труда как со стороны об- Все это знают, .сознают,тельно доказано в прове- организаций от бетона, Транспорт из-за плохих ;труда как со стороны об-

денном фотоаиализе на особенно во вторую сме_ дорог». Тут, конечно, труд- служивающих строителей собираются,
всех объектах. По резуль- ну. Старший инженер от- ио возразить, кроме одно- организаций, так и ругаются,
татам проверки в город- дела труда и заработной го, что ремонтировать и . на самих объектах. И ком мал прок от этой суе..
ском комитете партии со- платы IIMK—6 А. Жар- строить дороги, помимо прав председатель группы ты: дело то ведь страдает!

совещаются, 
но... уж  слиш-

народного контроля В, Вникните, уважаемые ру- 
Еремин самокритично зая- ководители стронтель- 
вив, что в СУ № 1 воз- ства, в смысл принятого 
росли потери рабочего вре- недавно постановления ЦК

\ ’стоялось расширенное со- ков назвал основной при- всех прочих, должен и тот,
I вещание руководителей, чиной простоев отсутствие кто их эксплуатирует,.
* I рабочих ведущих специ- строительных материалов, Не откажешь в объек-

| алыюстей строительных особенно раствора и бето- тивпости выступления на- . . . .
'l I подразделений треста на. Где правда? Видимо, и тальника участка СУ № 1, мени и.з_за прогулов и на. КПСС и Совета Министров
\1 «Режтяжстрой» и субпод- в работе получаются та., председателя группы на- рушений производствен- СССР «Об усилении рабо-
'(I рядных организаций кие - же несоответствия родного контроля В. Ере- ной, трудовой дисципли- ты по экономии и рацио-
I I С докладом выступил действий руководителей, мина. Он обратил внима_ ны, С них слабо спраши- альному использованию  
11 второй секретарь ГК КПСС как и в их суждениях, пне на неудовлетворитель- вают за безделие, раз_ сырьевых, топливно-энер-
{I О. В. Мышкин, Он вскрыл Строители жалуются на пую работу УПТК. Что ж, гильдяйство. Снизи- гетических и других мате-
l l  причины потерь рабочего плохую работу автотран- подобное обвинение для лась квалификация рабо- риальных ресурсов». В
11 времени, простои механиз- спорта, а начальник эк_ руководства управления чих, а учебой занимаются нем вы найдете немало
|1мов в автобазе № 11, на сплуатации автобазы № 11 комплектации в их адрес мало, повысилась теку_ объяснений причинам бес- 
(I участке механизации № 1 А. Брюков в ответ: «Поте- не ново. Эго подтвердил и честь кадров. хозяйственности во вверен-
11 Только по их вине, ука- рй рабочего времени що_ заместитель управляю- Эту же мысль высказал ных вам подразделениях и,
11 зал докладчик, ежегодно ферами объясняются не- щего трестом «Режтяж- и заместитель главного конечно, пути их устранс-
(>не осваивается свыше од- ритмичной работой бетон- строй» А. Козлов! приз- инженера треста «Строй- 
ll ного миллиона рублей. но _ растворного узла, нав, что в УПТК скопи- механизация» И. Ладыка,
I1 Сопоставляя высказыва- УПТК. Длительное время лось материалов на один Он признал, что большие
{  ния руководителей на со- простаивают автомашины миллион 800 тысяч рублей потери рабочего времени

ния
В. ЛАВЕЛИН, 

инструктор промышлен
ного отдела ГК КПСС.
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ГОСТЯМ— ПИСАТЕЛИ
В субботу режевские книголюбы собрались на 

праздник книги, куда приехали свердловские 
гости: писатели С. М. Бетев и Г. Ф. Дробиз.
Сергей Михайлович Бетев известен читателю 
прежде всего книгой повестей «По ложному 
следу» и «Без права на поражение», посвящен
ные будням уголовного розыска и включающим 
такие известные повести, как «Теорема Лапла
са», «Плетеный ремень», «Три дня из жизни 
оперуполномоченного». Имя Германа Федорови
ча Дробнза можно видеть во всей центральной 
прессе, в солидных толстых журналах. Он ■— 
сатирик и юморист. О своем призвании, своем 
пути к сатирическому жанру, рассказал сжато:

— Писал стихи. Учился в Уральском поли
техническом институте, стало быть, я инженер. 
Была среди нас группа студентов, к которым я 
быстро примкнул, занимающаяся литературой, 
театром, выпускающая газету. Это была отчас
ти игра. Теперь мои многие сокурсники —вид
ные инженеры, директоры больших предприя
тий, ученые А я вот так и не вышел из этой 
игры».

В свое время Дробиз начинал с газеты. «Га
зета дает прозаику «мускулы»,—считает он. — 
Проза не будет рыхлой, поскольку газета тре
бует предельно сжатых строк».

— Многие газетчики, — задали мы ему воп
рос, — к тому же работающие и для литерату
ры, обижаются, что на творчество влияют га
зетные штампы, особый газетный язык.

— Почему же газета действует на писате
ля, а не наоборот? Писатель сам должен актив
но действовать на газетный язык,'— ответил он.

Сергей Михайлович Бетев работал в област
ной газете «На смену!» во времена, когда там 
же работал Михаил ГГилипеико, чьим именем 
названо нынешнее литературное объединение, 
был собкором «Комсомольской правды». На од
ной из встреч писателей Свердловска с работ
никами уголовного розыска, последние задали 
вопрос: «Почему мало пишете о нас? Пли сил 
не хватает или некогда?» Как признается Сергей 
Михайлович, он решил «вступить на опасную 
стезю» первым.

После праздника книги Г. Дробиз и С. Бетев 
выступили перед школьниками в пионерском 
лагере «Звонкие голоса». Маленькие слушатели 
тепло приветствовали уральских писателей и на 
прощание подарили чеканку.

Сегодня мы предлагаем читателям один из 
новых рассказов Г. Дробнза

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

РОДНАЯ
СТОРОНКА

Город мой
единственного детства, 
Где родился 
и когда-то жил.
Мало ли на 
белом свете места?
О тебе вот, 
снова затужил...
Заболел,
невесть когда, стихами 
О тебе, тогда еще—

в селе.
Как повеет 
вешними ветрами 
Тянет, словно пахаря, 
к земле.
Здесь мои 
истоки вдохновенья 
О незабываемой поре. 
Здесь ищу себя 
для утверждения,
Здесь отец лежит 
на той горе.
Вот шагаю с Гавани 
до центра,

Доберусь и до
«Семи ветров», 

Сколько неподдельного 
степенства
Б облике воздвигнутых 
домов!
Внемля
человеческому нраву, 

Усмирила гонор 
Реж-река.
В новую бетонную

оправу, 
Вписывая пенпые бока. 
Мраморные плиты

обелиска 
Чтят здесь память 
братьев и отцов,
Пусть и моего стиха 
прописка
Свято чтит погибших 

земляков.
И замру— 
минутою молчанья,
Стоя здесь—■ 
у Вечного огня:
Город мой,
до скорого свидания! '
Я вернусь, поэзией

звоня. 
Ю. САВИН, 

член литобъединепин

— Колхоз. «Красный па
харь» слыхали?.. Откуда... 
Двести километров до об
ластного центра. Краси
вые места. И хозяйство 
неплохое. Но молодежь, 
конечно, скучает. Вот и 
мой младший: школу кон
чил, шапку в охапку — и 
в город. Как ни уговари
вали, ни в какую. У меня, 
говорит, интересы в об
ласти искусства. Привет!

Г. ДРОБИЗ.

В СТИ ЛЕ
ДИСКО“

Д Е Р Е -
99
(М ОНОЛОГ

В Е Н С К О Й  М АМ Ы )

Ну, уехал прошло вре
мя, пишет: «Мама, позд
равьте, нашел дело но 
душе. Работаю диск-жоке
ем». Я к мужикам: что
такое? Объясняют: в горо
де — ипподром. Там жо
кеи на лошадях гоняются, 
а люди на них деньги 
ставят. Вот тебе и область 
искусства!

Я ему нишу: «Зачем
было в город уезжать, ко- 
шохи и тут нужны. И ко
былы у нас хорошие. Как 
твою-то зовут?» Он отве
чает: «Мама! Как вам не 
стыдно. Не знаю, откуда 
Вы проведали, но грубых 
слов она не заслуживает. 
А зовут ее Марина. Очень 
она мне нравится, и все. 
у нас серьезно».

А ему пишу: «Что у вас 
серьезно — это хорошо. К 
любой работе надо отно
ситься серьезно. Даже к 
такой дурацкой, как твоя. 
А с Мариной ты поосто
рожней, они водь кусают
ся, а то и лягнуть могут. 
Ты ее сильно не взнузды
вай и не бей, не то она 
тебя из т'аратайки-то вы,- 
кинет па полном ходу». 
Он отвечает: «Мама! Не 
понимаю Ваших темных 
намеков. У Вас странное 
представление о наших 
отношениях с Мариной. 
Просто я. ее учу танце
вать». Надо же! У нас на 
тракторе некому работать, 
а он в городе кобыл учит 
танцевать!

Не выдержала я и при
ехала. Веди, говорю, на 
свой ипподром. Хочу по
любоваться, как ваши ко
былы пляшут. Ну, повел. 
Только вошли, слышу: 
ржут. Но не лошади. Пар
ни. Сын их сразу, одернул: 
«Товарищи, ведите себя 
культурно». , Что- приятно,, 
они послушались. Идем да
льше. Входим в зал. Зал 
как зал. Молодежь гуля
ет. Нарядная. Но лошадей 
пока не видно. И все мое
го сына ждут. А он встает 
на приступочек: «Внима
ние!» — говорит. И начи
нает рассказывать про 
какую-то бабу. Это мне не 
понравилось, рано ему

про них знать. А уж  он 
ее расписывает. Эта, го
ворит, шведская баба по
ет лучше всех в мире, и 
все страны объехала, и 
вот мы сейчас послушаем, 
как она поет. И тут нажал 
какие-то кнопки — что 
началось! Свет замигал, 
па потолке огненный круг 
заверчедся, а баба эта за
дела во всю мочь, да сра
чу на несколько голосов, 
и все по-иностранному, 
только одно слово по-рус
ски: «Маня-Маня,-Маня...»
У нас так козу подзыва
ют. Г рохот стоит, как от 
трактора, если у  него вы
хлопная труба отвали
лась. Гляжу — все танцу
ют. «Сынок! —кричу. —А 
мне что делать?» Смеется. 
«Танцуйте, мама. Если 
сумеете». А у этой бабы 
такая веселая песенка... 
Что, думаете, не сумею? 
И пошла!

А рядом парнишка из
вивается:

— Мамаша, как это у 
вас так сразу стиль «дис
ко» получился?

— У вас, —говорю, — 
стиль «диско», а у нас в 
огороде редиска. Это мы 
так между грядками хо
дим.

Он говорит:
— Особенно здорово у 

вас вот это па!
—У вас,—говорю, —па, 

а у нас от колодца в гору 
тропа.

Это мы так с коромыс
лом ходим!

Кончилась музыка,
спрашиваю сына: «А где 
же твоя кобылка!» Он по
краснел, шепчет: «Мама,
прекратите...» Тут к нам j 
девушка подходит. Ростом 
с сына, но симпатичная. 
«Вот моя Марина. Зна
комьтесь...» Я так расте
рялась... «Очень приятно,
- говорю,—У вас1 тут очень 
хорошо. На вашем ш таод-. 
роме».

Сын говорит: «Мама,
это называется «дискоте
ка». Новинка молодеж
ного отдыха. А я органи
затор. Стиль показываю, 
о певцах рассказываю, 
пластинки ’ ставлю, диски, 
uo-нашему. Поэтому и на
зываюсь: диск-жоккей. И
.мне это дело очень по ду
ше. Теперь Вы понимае
те, почему я в деревню не 
желаю вернуться?»

— Да, говорю. Теперь 
понимаю. Теперь знаю, 
как нам на селе молодежь 
удержать. Вернусь домой, 
скажу председателю: от

крой им, чертям, дискоте
ку. Л я  у них жоккеем 
буду. Дело нехитрое. Еще 
и перепляшем вас, город
ских. Потому как у нас 
все эти движения — из 
жизни. Так вот воду но
сим, так капустные коча
ны рубим, а это вот — 
когда доильный аппарат 
испортится, и ручками, 
ручками: «Маня-Маня-Ма-
ня...» Э-гей!

ГОРОД, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ

Гремят колеса быстрые, 
Об рельсы сыплют

искрами, 
Уносят за собою синеву. 
А сердце возбужденное 
Стучит, как заведенное... 
Я возвращаюсь в город, 
где живу.
Черемуха приветливо 
Своими машет ветвями 
И засыпают пухом

тополя. 
Не крупный и не

маленький,
И молодой и старенький 
Мой город вновь 
приветствует меня.
Здесь жизнь течет

обычная.
Для режевлян

Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР,
мастер.

привычная, 
Неся невзгоды,
радости даря.
Большие и могучие 
с работою кипучею 
Дымят заводы — 
два богатыря 
Со стимулом, без

стимула, 
Куда б судьба ни

кинула,
К тебе я вновь
как к другу прибегу.
С тобою вместе мы

росли,
Дождями вместе

мылись мы, 
Так как же я 
забыть тебя могу?

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ.

Пока ты молодой, 
златое солнце греет,
А сердце радужность 
мечты своей лелеет. 
Пока ты молодой, 
легко в пути шагаешь 
IT неприятностей вокруг 
не замечаешь.
Пока ты молодой, 
ты шутишь, весел, 
Печаль пе тронет теныо 
твоих песен.
Ты рад,
невзгоды в шутку

обращая. 
Пока лишь молодой... 

-Ах, молодость шальная!

В комнате персиков 
аромат 
От цветов, 
принесенных тобою 
Пе хотелось 
тебя отпускать,
Чтобы слиться 
одною судьбою.
Чтобы вместе шагать 
н мечтать,
Подружилась чтоб

верность
с любовью...
В комнате персиков
аромат
От цветов.
принесенных тобою. 
Перевод с болгарского 
А. ВСЕВОЛОДОВИЧА,

М. ПЕТРОВ, 
электрик.

ДОЛГ
Перед Отчизной, 
перед веем народом.

пока я есть, 
я знаю, что в долгу. 
Пока дышу, 
пока могу работать, 
не быть я в этом мире 
не могу.

* * *
Стихов давнишний

пленник, 
опять строчу, строчу... 
Опять земли волненье 
летит
в мой косщ)с чувств. 
Слова, как снег, 
свободно,
как кнопки на магнит, 
ложатся спешно, плотно, 
и каждое звенит.
И время окупают, 
Стихами становясь 
А у  стихов, я знаю, 
над судьбами есть

власть.

ОСЕНЬ .
Выдохлось лето. 
Птицы, прощаясь, 
крыльями машут, 
словно платками.
Ветер холодны» 
злыми руками 
ветви деревьев 
шумно качает.
В тонком тумане 
тусклой погодьт 
трав пожелтевших 
мокнут ресницы. 
...Птицы,
по воле сложной

природы, 
мчатся, как годы... 
добрые птицы.

Л И Т Е Р А  Т У  Р В Ы Е  П А  Р О Д И И
«Консервные банки 
закручиваю  
И рифмы к зиме 
заготавливаю »...

Виктор БОКОВ.
Не считаюсь я 
ни с усталостью,
Ни с различными 
кривотолками,
Чтобы легче потом 
писалось мне...
Я решил:

«Займусь заготовками». 
Чтоб иметь запас: 
рифмы новые,
Мысли свежие,

остроумные, 
Взял три банки 
пятилитровые 
И засел творить 
и придумывать.

С. КЛЕЙДМАН, 

мастер механиче
ского завода.

День, другой творю, 
напрягаюсь я,
Но усилия бесполезные, 
И хороших рифм 
набирается 
Только баночка... 
майонезная.

«Мой юпый апрель, 
я вам  платье бросаю, 
как  вызов.
Н а черной земле
мое белое платье леж ит».

Н ина ГРЕХО ВА.

— Проходите, апрель, 
не люблю вас, 
мечтаю о л ете!,
Я, как вызов, 
бросаю перчатку ему. 
Притворяется он? Или 

вправду ев
пе заметил?
Не беда,

я вторую перчатну
сниму.

И вторую — все так же 
оставил апрель 
без внимания, 
Улыбнулся,
по мне не сказал ничего. 
Вот наглец!
Участилось от гнева

дыхание.
И, как вызов,
бресаю я шайку в него.

Но природа сильна. 
Очевидно,
апрель не прогнать мне.
Ухожу, буду лето 
спокойно я ждать.
И лежат на земле j
моя шубка, .« М
ц птапка, '
и платье,
Ну, и все остальное, 

о чем я де стану иисать.
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Первое место в социалистическом соревновании торговы х объединений Режевского 
райпо во втором квартале нынешнего года присуждено Глинскому. А  в самом объе
динении лидирует коллектив магазина продовольственных товаров, возглавляет кото 
рый Людмила Павловна Ш умкова.

На снимке: Л. П. Ш ум кова каж дого  покупателя встречает с улыбкой 
Ф оте  А. Ш аН ГИ Н А.

ХОРОШИЙ ПОМ ОЩ НИК-«ЛОТОС»
Н разгаре летние кани

кулы. Отдыхают школь
ники. Но «ничегонедела
ние» сегодня отдыхом ни
кто не называет —. сегод
ня ребята трудятся, зани
маются в кружках, ставят 
концерты, проводят спор
тивные состязания. И ес
ли захотите встретить от
дых ающих школ ышков,
нужно побывать па полях, 
фермах, стройках, в лесо
питомниках, — везде тру
дятся учащиеся городских 
п сельских школ.

В Каменской школе уж е  
педелю живут ребята из 
сорог; четвертой школы.

Развевается флаг трудо
вого объединения «Лотос». 
Добрые «пираты» обосно
вались здесь, они оказа
лись хорошими помощни
ками совхозу им. Чапае
ва. В первую _педелю по
работали на ферме, на 
складах, провели • футболь
ный матч с камепскими 
сверстниками. Сейчас они 
заняты иа сенокосе, две 
предстоящих недели тру
да п отдыха обещают быть 
насыщенными, интересны
ми. 26 ребят из сорок 
четвертой доказали уже, 
что умеют отлично тру
диться и весело отдыхать.

С ними рядом вожатые, 
члены- педагогического 
отряда пос. Быстринский 
во главе с комиссаром Е. 
Михайловой. Заботятся об 
организации труда п досу
га своих товарищей ко
миссар отряда Гера Евсе
ев и командир Андрей 
Дорохии. Настроение — 

•отличное, цель — как мо
жно больше помочь сов
хозу, погода — что надо, 
работа — интересная, сво
бодное время — занято. 
Будет что вспомнить

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь горкома 

ВЛКСМ.

НЕ БЕЛОРУЧКИ
ВЫРАСТУТ
Еще пе подошел к кон 

цу  учебный год, а педаго
ги пос. Быстринский уже 
обсуждали вопрос о ра
боте лагеря труда не отды
ха старшеклассников «Ро
весник». Работа старше
классников в школьных 
трудовых коллективах д а 
ет возможность каждому 
ощутить свою причаст
ность г; большому делу, 
почувствовать локоть дру
га. познать радость общей 
победы. ответственность 
за порученное дело.

1 > е ссмспи ы й руководи
тель лагеря труда и отды
ха для старшеклассников 
«Ровесник» Л. А. Виласва 
еще зимой начала гото
виться к пятой трудовой 
четверти. Были сформи
рованы две смены, заклю
чены трудовые соглаше
ния с предприятиями по
селка, составлен план вос
питатель н ых мероприят и и, 
подобраны кадры. С 1 
июня закипела в «Ровес
нике» интересная жизнь. 
160 детей, среди которых 
немало трудных подрост
ков, показали, как они мо
гут трудиться. Ребята раз
делились на четыре брига
ды, вызвали друг НРУа

П Я Т И Л Е Т К А  
П И О Н Е РИ И

на соревнование. Многих 
лидеров соревнования мо
жно было бы сегодня на
звать, а особенно следует 
отметить лучших из луч
ших Олега Зуева, Ва
леру Зайпуллииа, Олега 
Егорычева, Сашу Манан-, 
ни нова.

Одна бригада работала 
на железной дороге, вто
рая помогала строителям, 
еще две занимались бла
гоустройством поселка. 
Как приятно теперь им 
самим пройти по родным 
улицам — они стали чище, 
наряднее, на клумбах 
распустились цветы, а бу
мажки и пе подумаешь 
бросить на землю, если 
повсюду урны, которые са
ми ребята установили. 
Так наши подростки вне
сли свой вклад в подго
товку к Дню города.

Очень большое влияние 
Г1 а настроение детей, иа 
их трудовой энтузиазм  
оказали и воспитатели 
лагеря, которые уж о не 

.первый год в нем работа
ют. Это Е. А. Чугуева, 
Г. II. Соколова, JI. Г. Ба

ха репа, С. И. Данилова. 
Они провели немало бесед 
по нравственному и эсте
тическому воспитанию, па 
политические темы. В сво
бодное послеобеденное 
время ребята под руковод
ством физрука Л. А. Ро- 
жиной проводили отряд
ные спартакиады, веселые 
старты, соревнования но 
баскетболу, футболу, пи
онерболу. Надолго оста
нутся в их памяти похо
ды в кино, КВН, игры на 
местности, турпоход на
«Белый камень» с рыбал
кой и туристским кост
ром. Да и погода выдалась 
и а редкость подходящая 
для летних каникул: ку
пались, загорали, в труде 
и активном отдыхе замет
но окрепли физически.

Много хороших слов 
можно сказать от имени 
родителей в адрес пова
ров Р. Я. Бачинииой и 
О. А. Величепковой, кото
рые вкусно кормили ре
бят, всегда в меню были 
свежие овощи, соки. Ра
ботники общепита поста
рались во всем.

Пятая четверть продол
жается. Многие остались 
в лагере и на вторую сме
ну. Радостно сознавать, 
что труд у  детей в почете.

В. ЛЕШИНА, 
воспитатель.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ВТОРНИК 
7 ИЮ.1Я •

8.00 «Время». 8.40 •трцн-
ТШЛШШМДШШМШ!

пая гимнастика. 9.05 
«Смерть Лазухипа».
Ф ил ьм-енектн кл ь. 10.50 
Песни советских акторов.
11.20 Новости. 14.00 Повое 
ти. 14.20 К годовщине 
подписания Договора о 
дружбе, сотрудпнче» гве ii 
взаимной помощи, между 
СССР н Социалистической 
Республикой Румынией. 
Kintonpoi рамма. 15.10 «На
ставник». 15.40 «Самый кра 
сивый копь». Художествен 
нын фильм. 17.00 На по
лах страны. 17.15 Умелые 
руки. 17.45 /Кизнь науки.
18.15 Сегодня в мире. 18.00 
Си ути и к ки Iюз рпТел я.
19.15 Поэтический вечер 

в Колонном зале Дома со
юзов. 20.30 " «Время». 21.05 
Чемпионат СССР по фут
болу. В перерыве Сегод
ня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа мульт
фильмов. 11.15 Докумен
тальные фильмы. 12.10 
Выступление артистов Со
циалистической Республи
ки Румынии. 12,40 Встре
ча юнкоров телестудии 
«Орленок» с начальником 
Ленинградского ножарно- 
техничес кого у ч и л ища 
М. П. Захаровым. 13.25 
Фильм — детям. «Расска
зы о Кешке и его друзь
ях». 14,40 Музыкальный 
телефильм. 16.00 Учени
ческие производственные.
16.35 «Эхо». 17.25 Н. Тихо
нов. «Времена и дороги».
18.05 Свердловск. Переда

ча для выпускников школ.
18.40 «От пуля до девяти». 
Жилье строится скорост
ным методом. 19.05 Новос
ти. 1 9 .20  Свердловский фи
лиал Эрмитажа. 19 .2 0  «Ак
валанг и ласты». Теле
фильм. 2 0 .10  Реклама. 20 .15  
Для вас, малыши! 2 0 .30  
«Горячая проба». - Доку
ментальный фильм. 21.00 
«Счастье Анны». Худо
жественный фильм. 22.35  
«Мелодия любви». Теле
фильм. 23.00 МОСКВА. 
«Время».

СРЕДА 
8 ИЮЛЯ

8.00 «Время». 8.40 Ут
ренняя гимнастика. 9.35 
Клуб кинопутешествий.
10.35 В. Астафьев. «Конь 

с розовой гривой». 11.20 
Новости. 11.00 Новости.
14.20 «Сельские будни».
15.20 Песни и танцы на
родов СССР. 15.50 «Отзо
витесь. горнисты!». 16.20 
Русская речь. 16.50 Кон
цертный зал телестудии 
«Орленок». 17.35 К 60-ло- 
тшо победы народной ре
волюции в Монголии. 18.15 
Сегодня в мире. 18.55 Ч е
ловек и закон. 19.25 Пре
мьера многосерийного ху 
дожественного телефиль

ма «Линия жизни». (1-я 
серия). 20.30 «Время».
21.05 Чемпионат СССР по 
футболу. В перерыве — 
Сегодня в мире. 23.00 Чем
пионат СССР по футболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 «Емелино счастье». 
Спектакль Центрального 
детского театра. 12.15 «Ре
ктор». Документальный 
телефильм. 12.45 Русские

исторические песни. 13.15 
Фильм — детям. «Расска
зы о Кешке и его друзь
ях». 3-я серия. 14.35 Ли
рика И. Некрасова. 15.05 
Москва и москвичи. 15.35 
Клуб молодоженов. 10.50 
Концерт. 17.45 Сверд
ловск’. Показывает студия 
«Барабанщик». 18.15 Ура
льские посиделки. 19.00
I loHocTit. 19.15 «Комму нист 
и время». 19.30 Концерт.
20.00 Реклама. 20.10 Для 
вас. малыши! 20.30 «Тан
цует II. Колпакова». 21.00 
«Город под липами». Ху 
дожествеппып фильм". 22.20 
«Испания. Музыка. Та 
йен». 23.00 МОСКВА. «Вре- 
м и»

ЧЕТВЕРГ 
0 ИЮЛИ

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Ли
ния жизни». 1-я серия.
10.10 «Песня остается с 
человеком». 10.55 Про- 
г ра м ма докумен тал ьных 
фильмов. 11.25 Новости.
14.00 Новости. 14.20 «Твой 
труд твоя высота».
15.20 И. Некрасов. «Рус
ские женщины». 15.50
II ремьера художественно
го телефильма «.Него в За- 
борьс». 16.55 О развитии 
сферы бытовых услуг в 
I 1-й пятилетке. 17.25 К 
60-летию победы народной 
революции в Монголии.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
Вы ст у I i.'KHi и с Гое уда рст 
венного академического 
ансамбля народного тан
ца СССР. 18.55 «Содруже
ство». Тележурнал. 19.25 
Премьера многосерийного 
художественного теле
фильма «Линия жизни». 
2-я серия. 20.30 «Время».
21.05 Концерт народного 
артиста СССР Ю. Гуляе
ва. 22.15 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.15 «Отзовитесь, горнис
ты!» 11.(5 Тема труда в 
творчестве советских х у 
дожников. 11.45 Веселые 
старты. 12.20 «Страницы 
Шолохова». 12.55 Чему и 
как учат в ПТУ. 13.25 Кон 
порт. 13.50 Фил ь м детям. 
«Великое противостояние».
I-я серия. 14.55 Встреча 
Д, Б. Кабалевского со сту
дентами Московского пед
института имени В. И. Л е
нина. 16.00 Программа на
учно-популярных филь
мов. 16.40 «Горизонт».
18.00 Свердловск. «Нам. 

животноводы!». 18.35 Но
вости. 18.50 «Бызов». Спок 
такль. 1-е действие. 20.15 
Для вас, малыши! 20.30 
«I (умами». Документаль

ный фильм. 21.00 «Бызов». 
Спектакль. 2-е дейстыи*.
23.00 МОСКВА. «Время». 

ПЯТНИЦА
10 и ю л и

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 «Ли
ния жизни». 2-я серия.
10.10 Очевидное — неве
роятное. 11.10 Поет вока
льно-инструментальный яи 
самбль «Апсиы-67». 11.25
Новости. 11.00 Новости.
14.20 К 60-лстшо победы 
народной революции в 
Монголии. 15.15 Т. Хрен
ников. I-я симфония. 15.40 
Шахматная школа. 16.10

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ-.

7 июля — «ПОДОЗРИ
ТЕЛЬНЫЙ». Начало в 11, 
18, 20 часов, 8 июля — 
«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО
РИЯ». Две серии. Начало а

11, 18, 20.30 час.
Для детей 7 июля — 

«МУЛЬТСБОРНИК», 8 июля 
— «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГО
РОД». Начало в 14 часов.

ЯК «ГОРИЗОНТ»
7— 8 июля — «БАГРЯ

НЫЕ БЕРЕГА». Начало 7 
июля — в 19, 21 час., 3 
июля — в 11, 19, 21 час.

Для детей 7— 8 июля — 
«МУЛЬТСБОРНИК». На
чало 7 июля — в 10 часов, 
8 июля —  в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
7— 8 июля — «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». Начало 7 
июля —  в 18, 20 часов, 8 
июля — в 11, 18, 20 часов,

К УСЛУГАМ 
НАСЕЛЕНИЯ!

По -ул. Почтовой № 1
открыт комплексно-прием
ный пункт, который вы- 
Полпяет следующие быто
вые услуги: ремонт обу
ви, прием вещей в хим
чистку. Здесь ж е произво

дится реализация верхне
го трикотажа, повой обу
ви, венков и мебели.

Режим работы с 10 до 
18 часов без перерыва. 
Выходной — воскресенье, 
понедельник.

Продается дом по ул. 
Железнодорожной, 18.

«Бауманцы». Телеочерк о 
МВТУ имени Баумана.
16.50 «Вперед, .мальчиш
ки!» 17.35 Народное твор. 
честно. 18.00 «В каждом 
рисунке — солнце». 18.15 
Сегодня в мире. 18.30 «Ме
жду прошлым и буду
щим». Доку.ментальный 
телефильм. 19.25 «Линия 
жизни». 3-я серия. 20.30 
«Время». 21.05 Концерт.
22.05 Сегодня в мире. 22.20 
Научно . к о и у л я р н м й 
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время».
10.45 Программа докумен
тальных фильмов. 11.30 
«Звездочет». 12.15 .Мульт
фильм. 13.30 «Солнцу- на
встречу». 13.55 Фильм 
детям. «Великое противо
стояние». 2-я серия. 15.00 
Спортивный класс. 16.40 
«Это в сердце было моем». 
Аудожес гвеннмй теле
фильм. 18.55 Свердловск. 
Новости. 19.10 Встреча вы_
11у ск 11 и ко в Свердловского
мединститута. Год . 1941-й.
19.45 Опыт работы Север
ского трубного завода.
20.15 Для вас, малыши!
20.30 «Берег добрых дол». 
Д оку 1 о I г т а л ни ы й ф!i л ь м. 
20.51) «Диалоги». Режиссер 
II. Персидский. 22.00 По 
востн. 22.15 МОСКВА. Му
зыка театра, телевидения 
и кино. 23.00 «Время».
23.35 «Собака на сене». 
Художественный фильм.
1 и 2-я серии.

II МЮЛЯ 
СУББОТА

8.00 «Время». 8.40 Утрен
няя гимнастика. 9.05 Ре
бятам о зверятах. 9 35 
«Линия жизни». З-я серия.
10.40 Для вас, родители.
11.10 28-й тираж «Спорт
лото». 11.20 Движение без 
опасности. 11.50 «Радуга». 
12 10 «Слушая время». По 
материалам I II съезда пи
сателен СССР. 13.00 «Мо
сквичка». 14.30 Сегодня в 
мире. 14.45 Впервые па 
экране ЦТ художествен.

,иый фильм. «Борьба»,
16.20 В мире животных.
17.20 Беседа политическо
го обозревателя Ю. А. Ле- 
тупопа. 17.50 Произведе
ния М. П. Чайковского,
18.15 Премьера доку
ментального телефиль
ма «Три, два, один, 
ноль...» О создании ядер- 
ного оружия в Израиле, 
Пакистане, ЮАР. 19.15 
Народные мелодии 19.30 
Международный матч по 
легкой атлетике. Сборная 
СССР — сборная США.
20.30 «Время». 21.05 Чем
пионат СССР но футболу.
22.45 Вечерние мелодии. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 МОСКВА. «Время». 
10 15 Концерт. 11.15 Ма
мина школа. 11.45 Про
грамма док уме нтальных 
фильмов. 12.15 «Утренняя 
почта». 12.45 Русская 
речь. 13.15 «Пост Г. Ми' 
пасни». 13 45 Шахматная 
школа. 11.15 -С вердловск. 
Новости. 14.30 «Высота». 
Д окум ен тал ьн ы й  ф кл г, м
14.45 МОСКВА. М Горь
кий. «Мещане». Фильм J 
спектакль. 17.30 Кинока
мера смотрит в мир. 18.20 
Встреча с народным ар
тистом РСФСР А. Миро
новым в Концертной сту
дии Останкино 20.30 
«Пссия-81». 21.00 «Слу
жить людям». Телефильм. 
22 00 Свердловск Новости
22.15 МОСКВА. М узы’ 
кальнмй киоск 23.00 «Вре
мя». 23.35 «Путина», Х у
дожественный фильм. 1 и
2-я серии.
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